
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 19 февраля 2016 года 

 

                                                                                           Всего членов совета – 40 

                                                                                  Присутствующих – 36 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О создании фонда целевого капитала ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Драненко Андрей Леонидович – директор Проектного офиса. 

 

2. О включении кандидата на выборы на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой экономики и управления Института педагогического 

образования и менеджмента г. Армянск (филиал)  ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Михеев Владимир Александрович – проректор по 

организационной и правовой деятельности. 

 

3. О рекомендации к избранию на вакантную должность заведующего 

кафедрой экономики и управления Института педагогического образования и 

менеджмента г. Армянск (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Михеев Владимир Александрович – проректор по 

организационной и правовой деятельности. 

 

4. Об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные 

должности доцента, ассистента Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ  им.  В.И.  Вернадского». 

Докладывает: Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской 

академии  им. С.И. Георгиевского. 

5. Отчет о деятельности Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. 

Ялта за 2015 г. и рассмотрение Дорожной карты Программы развития 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта на 2016-2024 гг. 

Докладывает: Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) г. Ялта. 



 

6. О принятии Положения о проведении научно-исследовательских, научно-

технических работ и об оказании научно-технических услуг.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

7. О принятии новой редакции Положения об организации и проведении 

практик обучающихся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

8. О принятии Регламента размещения электронных образовательных 

ресурсов в электронной информационной образовательной среде ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», использования активных и интерактивных 

методов обучения в образовательном процессе и получения 

подтверждающих документов.  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

9. О принятии новой редакции  Положения об основной образовательной 

программе высшего образования.  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

10. О принятии Регламента утверждения учебников и учебно-методических 

пособий, издаваемых с грифом Ученого совета КФУ. 

Докладывает :Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

11. О принятии Положения о Ботаническом саде им. Н.В. Багрова 

Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Репецкая Анна Игоревна – директор Ботанического сада. 

 

12. О принятии Положения о Базе практик и отдыха (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Юрьев Михаил Николаевич – директор Баз практик и отдыха. 

 

13. О рекомендации к награждению сотрудников Академии строительства и 

архитектуры в честь 50-летия архитектурно-строительного факультета.   

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 



14. О рекомендации студентов «КФУ имени В.И. Вернадского» на 

назначение стипендий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

15. О внесении изменений в Положение о порядке перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

16. О внесении изменений в состав редколлегий научных журналов. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

17. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Проектного офиса Драненко А.Л. о 

создании фонда целевого капитала ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: с целью поддержки устойчивого развития материально-

технической базы, модернизации образовательного процесса; модернизации 

научно-исследовательского процесса; финансирования инвестиционных 

проектов, научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; развития 

кадрового потенциала и социальной поддержки работников и студентов; 

совершенствования системы управления университета:  

1. решением единственного учредителя создать Фонд целевого капитала 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

2. директору Проектного офиса Драненко А.Л. подготовить и представить 

на рассмотрение ректору предложения: 

2.1.  по персональному составу и кандидатуре председателя 

Попечительского совета Фонда целевого капитала ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»;  

2.2. по персональному составу Правления Фонда целевого капитала 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

2.3. по кандидатуре Директора Фонда целевого капитала ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Драненко А.Л. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о включении кандидата на выборы на замещение 

вакантной должности заведующего кафедрой экономики и управления 

Института педагогического образования и менеджмента г. Армянск (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования. 



ПОСТАНОВИЛИ: включить Ванееву И.В. в бюллетени для тайного 

голосования. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о рекомендации к избранию на вакантную 

должность заведующего кафедрой экономики и управления Института 

педагогического образования и менеджмента г. Армянск (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на вакантную должность 

заведующего кафедрой экономики и управления Института педагогического 

образования и менеджмента г. Армянск (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

2. Избрать к.т.н., доц. Ванееву Ирину Виуленовну на 1,0 ст. должности 

профессора кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Института педагогического образования и менеджмента г. Армянск (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  (объявление № 1) сроком до 5 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 35, 

«против» - 1, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. об утверждении протоколов Ученого совета об 

избрании на вакантные должности доцента, ассистента Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ  им.  В.И.  Вернадского». 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 

об избрании на вакантные должности доцента, ассистента Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ  им.  В.И.  Вернадского» (Список победителей прилагается).  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) г. Ялта Глузмана А.В. отчет о деятельности Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) г. Ялта за 2015 г. и рассмотрение 

Дорожной карты Программы развития Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) г. Ялта на 2016-2024 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять отчет о деятельности Гуманитарно-педагогической академии 

за 2015 год к сведению, признать работу Гуманитарно-педагогической 

академии за 2015 год удовлетворительной.  

2. Директору Гуманитарно-педагогической академии: 

2.1. В срок до 29 февраля поручить ответственным лицам из числа 

работников Гуманитарно-педагогической академии во взаимодействии с 

профильными департаментами и управлениями осуществить доработку 

Дорожной карты Программы развития Гуманитарно-педагогической 

академии на 2016-2024 годы; 

2.2. В срок до 15 марта осуществить согласование с профильными 

проректорами доработанной Дорожной карты Программы развития 

Гуманитарно-педагогической академии на 2016-2014 годы; 

2.3. В срок до 30 марта повторно вынести на рассмотрение Ученого 

совета КФУ Дорожную карту  Программы развития Гуманитарно-

педагогической академии на 2016-2014 годы; 

3. Поручить Департаменту образовательной деятельности, Департаменту 

научно-исследовательской деятельности, Департаменту международной 

деятельности и информационной политики, Управлению по инновационной 

деятельности и Департаменту управления качеством и проектных решений в 

части, касающейся их профиля работы, осуществить координацию доработки 

Дорожной карты Программы развития Гуманитарно-педагогической 



академии на 2016-2014 годы с ответственными исполнителями, 

определенными п.2.1. настоящего постановления. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Спасибо, единогласно. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о принятии Положения о проведении научно-

исследовательских, научно-технических работ и об оказании научно-

технических услуг. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Отложить вопрос о принятии «Положения о проведении научно-

исследовательских, научно-технических работ и об оказании научно-

технических услуг в КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Создать рабочую группу из членов директората для детального 

рассмотрения данного вопроса.  

3. Окончательную редакцию «Положения о проведении научно-

исследовательских, научно-технических работ и об оказании научно-

технических услуг в КФУ им. В.И. Вернадского» рассмотреть на следующем 

заседании Ученого совета. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности  Курьянова В.О. о принятии новой редакции Положения об 

организации и проведении практик обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского». 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять новую редакцию Положения «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования 

в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

2. П.4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции «Руководство 

практикой работником от профильной организации осуществляется на 

основе гражданско-правового договора на безвозмездной основе или на 

основе договора гражданско-правового характера на возмездной основе». 

3. Управлению сопровождения государственных закупок совместно с 

Департаментом планово-экономической работы и юридическим управлением  

Департамента правовой и кадровой работы разработать процедуру 

заключения и выполнения договоров возмездного / безвозмездного оказания 

услуг с руководителями практики от профильной организации. 

4. Дополнить Положение «О практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы высшего образования в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» пунктом, регламентирующим проведение практики 

на базовой кафедре. 

5. При наличии особенностей проведения практик в структурных 

подразделениях разработать и утвердить соответствующие локальные акты, 

отражающие эти особенности на основании Положений об этих структурных 

подразделениях. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Спасибо, единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности  Курьянова В.О. о принятии Регламента размещения 

электронных образовательных ресурсов в электронной информационной 

образовательной среде ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 



использования активных и интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе и получения подтверждающих документов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять за основу Регламент размещения электронных 

образовательных ресурсов в электронной информационной образовательной 

среде ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», использования активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе и получения 

подтверждающих документов». 

2. Окончательную редакцию «Регламента размещения электронных 

образовательных ресурсов в электронной информационной образовательной 

среде ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», рассмотреть на следующем 

заседании Ученого совета. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности  Курьянова В.О. о принятии новой редакции  Положения об 

основной образовательной программе высшего образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять за основу «Положение об основной образовательной 

программе высшего образования», изложив его в новой редакции 

«Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования». 

 2. Учебно-методическому управлению доработать «Положение об 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования» и внести изменения и дополнения от структурных 

подразделений. 

3. Окончательную редакцию «Положения об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования», 

рассмотреть на следующем заседании Ученого совета. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности  Курьянова В.О. о принятии Регламента утверждения 

учебников и учебно-методических пособий, издаваемых с грифом Ученого 

совета КФУ.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять за основу Регламент утверждения учебников, учебных и 

учебно-методических пособий, издаваемых с грифом Ученого совета 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Учебно-методическому управлению внести изменения по 

результатам обсуждения проекта Регламента утверждения учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, издаваемых с грифом Ученого 

совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на Учебно-методическом совете ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

3. Окончательную редакцию Регламента утверждения учебников и 

учебно-методических пособий, издаваемых с грифом Ученого совета КФУ 

рассмотреть на следующем заседании Ученого совета. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Ботанического сада им. Н.В. Багрова 

Репецкой А.И. о принятии Положения о Ботаническом саде им. Н.В. Багрова 

Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о Ботаническом саде им. Н.В. Багрова 

Таврической академии (структурное подразделение) Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского 



2. В дальнейшей работе Ботаническому саду им. Н.В. Багрова 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» руководствоваться 

данным Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

директора Таврической академии И.Н. Воронина. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора  Баз практик и отдыха Юрьева М.Н. о 

принятии Положения о Базе практик и отдыха (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о Базе практик и отдыха (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Адрес местонахождения Базы практик: 295007, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4. 

2. Савченко Л.В., Пильгаеву М.В., Бубнову Е.Г. под руководством 

ректора провести рабочее совещание и обсудить детальнее вопросы по 

работе Баз практик и отдыха.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

директора Базы практик и отдыха (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Юрьева М.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации к награждению сотрудников Академии 

строительства и архитектуры в честь 50-летия архитектурно-строительного 

факультета.   



ПОСТАНОВИЛИ:  ходатайствовать перед Государственным Советом 

Республики Крым о награждении сотрудников Академии за значительный 

личный вклад в развитие и интеграцию образовательного процесса 

Республики Крым в правовое поле Российской Федерации, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм в подготовке специалистов 

для строительного комплекса Крыма и в связи с 50-тилетием со дня 

основания Архитектурно-строительного факультета Академии строительства 

и архитектуры  (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» следующими наградами: 

1. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки и 

техники»:   

- Любомирскому Николаю Владимировичу, доктору технических наук, 

профессору, заместителю директора по научной работе ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Дворецкому Александру Тимофеевичу, доктору технических наук, 

профессору, заведующему кафедрой геометрического и компьютерного 

моделирования энергоэффективных зданий Академии строительства и 

архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

2. О награждении медалью «За доблестный труд»: 

- Андронова Андрея Валентиновича, кандидата физико-

математических наук, доцента, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заведующего кафедрой высшей математики и 

информатики Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Барыкина Бориса Юрьевича, кандидата технических наук, доцента, 

декана архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 

архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 

- Родина Станислава Владимировича, кандидата технических наук, 

доцента, заведующего кафедрой строительных конструкций Академии 

строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 

- Лукьянченко Михаила Афанасьевича, кандидата технических наук, 

доцента, заведующего кафедрой технологии строительных конструкций и 

строительных материалов Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

   3. О награждении Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

- Шаленного Василия Тимофеевича, доктора технических наук, 

профессора кафедры технологии, организации и управления строительством 



Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И.Вернадского»; 

- Нагаеву Зарему Садыковну,  доктора архитектуры, профессора, 

заведующую  кафедрой градостроительства; 

- Цопу Наталью Владимировну, доктора экономических наук, 

профессора, заведующую кафедрой технологии, организации и управления 

строительством Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Свища Игоря Станиславовича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры технологии строительных конструкций и строительных материалов 

Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Меннанова Эльмара Меджидовича, кандидата технических наук, 

доцента, кафедры строительных конструкций Академии строительства и 

архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

   4. О награждении Благодарностью Председателя Государственного 

Совета РК: 

- Чемодурова Владимира Трофимовича, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой механики и сейсмостойкости 

сооружений Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Дьякова Игоря Михайловича, кандидата технических наук, доцента, 

заведующего кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий 

Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Синцова Владимира Петровича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры строительных конструкций Академии строительства и архитектуры  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 

- Елькину Ирину Ивановну, кандидата технических наук, доцента 

кафедры технологии строительных конструкций и строительных материалов   

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»; 

- Судьеву Наталью Сергеевну, начальника учебно-методического 

отдела Академии строительства и архитектуры  ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации студентов «КФУ имени В.И. Вернадского» 

на назначение стипендий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

I. Рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на 2016 учебный год обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: 

1)  Быкову Тамару Олеговну – аспиранта 1 года обучения кафедры 

экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

2)  Луговского Назара Викторовича – аспиранта 2 года обучения кафедры 

экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

3)  Ключкину Александру Алексеевну – студентку 1 курса магистратуры 

кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

4)  Мартыненко Алину Сергеевну – студентку 1 курса магистратуры 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

5)  Побережник Татьяну Эдуардовну – студентку 3 курса кафедры садово-

паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и 

химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

6)  Устименко Екатерину Сергеевну – студентку 4 курса кафедры садово-

паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и 

химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

7)  Черную Софью Евгеньевну – студентку 4 курса кафедры глубинной 

психологии и психотерапии факультета психологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

8)  Сикорского Игоря Анатольевича – студента 1 курса магистратуры 

кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической 



академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

II. Направить документы в Организационный комитет стипендиальной 

программы Неправительственного экологического Фонда 

им. В.И. Вернадского. 

III. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

I. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Таврической академии:  

1. Иванкова Кирилла Владимировича – студента 3 курса философского 

факультета 

 2. Левченко Наталью Николаевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии 

3. Лузик Анастасию Андреевну – студентку 4 курса юридического 

факультета 

4. Мельничук Янину Павловну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики 

5. Огородничую Каролину Александровну – студентку 4 курса 

юридического факультета 

 6. Петлюкову Екатерину Александровну – студентку 2 курса 

магистратуры географического факультета 

7. Правдина Артёма Эдуардовича – студента 4 курса юридического 

факультета 

8. Сафронову Полину Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

физической культуры и спорта 

9. Устименко Екатерину Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии 

10. Черную Софью Евгеньевну – студентку 4 курса факультета 

психологии  

11. Стаценко Ксению Васильевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской филологии 

12. Бережную Валерию Игоревну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской филологии 

 

II. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 



Академии строительства и архитектуры:  

1. Глазкову Юлию Викторовну – студентку 2 курса магистратуры 

архитектурно-строительного факультета.  

2. Чки Эльвиру Энверовну – студентку 4 курса факультета водных 

ресурсов и энергетики 

III. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Евпаторийского института социальных наук:  

1. Талан Алину Александровну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование». 

 

IV. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Академии биоресурсов и природопользования: 

1. Андрияш Никиту Александровича – студента 4 курса факультета 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

2. Алиеву Эльзару Серверовну – студентку 3 курса факультета 

землеустройства и геодезии; 

3. Иванову Маргариту Игоревну – студентку 4 курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства.  

4. Азарову Викторию Вадимовну – студентку 2-го года обучения 

магистратуры факультета землеустройства и геодезии.  

 

V. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Института экономики и бизнеса: 

1.Абдурешитову Диляру Ваитовну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит» 

2. Плугарь Дарью Игоревну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

3. Бабашину Анну Сергеевну – студентку 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Экономика» 

4. Мустафаеву Фериде Алимовну – студентку 3 курса направления 

подготовки «Экономика» 

5. Мироненко Татьяну Витальевну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Экономика». 

 

VI. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 



Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Гуманитарно - педагогической академии (филиала г. Ялта): 

1. Анашкину Марину Викторовну – студентку 4 курса Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии; 

2. Томашук Ирину Николаевну – студентку 4 курса Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии 

3. Третьяк Александру Николаевну – студентку 6 курса Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

 

VII. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Физико-технического института:  

1. Бабаджан Раису-Довлету Александровну - студентку 4 курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела 

2. Таратухина Александра Александровича – студента 2 курса 

магистратуры кафедры радиофизики и электроники 

VIII. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского: 

1.Сейтмеметову Айше Ризаевну – студентку 5 курса второго 

медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

IX. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

X. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о внесении изменений в Положение о порядке 

перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Одобрить внесение изменений в Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

руководствоваться данным внесенными изменениями в Положение.  

3. Контроль за исполнением данного Порядка возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о внесении изменений в состав редколлегий научных 

журналов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в редакционную коллегию раздела «Биология» 

научного журнала «Учёные записки Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. Биология. Химия»: 

1.1. Вывести из состава редакционной коллегии: 

Симчука Андрея Павловича,  доктора биол. наук, профессора,  зав. каф. 

биохимии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Отурину Ирину Павловну, канд. биол. наук, доцента, доцента каф. 

ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

1.2. Включить в состав редакционной коллегии: 

Букова Юрия Александровича, доктора биол. наук, профессора, зав. 

кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры. физической 

реабилитации в качестве члена редакционной коллегии. 

Сафронову Нину Степановну, канд. биол. наук, доцента каф. теории и 

методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий в качестве члена редакционной коллегии. 

2. Внести изменения в редакционную коллегию научного журнала 

«Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»: 

2.1. Включить в состав редакционной коллегии: 



Апатову Наталью Владимировну, доктора экон. наук, профессора. зав. 

кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Института 

экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Буркальцеву Диану Дмитриевну, доктора э.н., доцента, профессора 

каф. финансов предприятий и страхования Института экономики и 

управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Никитину Марину Геннадьевну, доктора экон. наук. профессора, зав. 

каф. мировой экономики Института экономики и управления (структурного 

подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Шальневу Власту Витальевну, канд. экон. наук, доцента, доцента каф. 

финансов предприятий и страхования Института экономики и управления 

(структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Внести изменения в редакционную коллегию научного журнала 

«Экосистемы»: 

3.1. Включить в состав редакционной коллегии: 

Сволынского А.Д., ассистента кафедры экологии и зоологии                               

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в качестве технического 

редактора. 

Симагину Н.О., кандидата биологических наук, доцента, начальника 

учебно-методического управления Департамента образовательной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в качестве члена 

редакционной коллегии. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к изданию монографию под научной редакцией 

Кирильчук Светланы Петровны «Развитие инновационных альянсов в 

экономике Крыма»; 



2. Рекомендовать к изданию коллективную монографию 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»: «Модель и моделирование в педагогике 

профессионального образования». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич  

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 


